ЛУЧШИЙ РЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ
в области строительства объектов улично-дорожной сети

Транспортная развязка
Северо-Восточного
участка московского
скоростного диаметра
с Проспектом Мира

О КОМПАНИИ

ГРУППА КОМПАНИЙ «МОСПРОЕКТ-3» – ВЕДУЩИЙ
РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ,
КОТОРЫЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ
РЕШЕНИЯ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
И КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ.
Инженеры группы компаний обеспечивают выполнение задач любой сложности
по основным направлениям деятельности:

• УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВОМ
• ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯД
• ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗ
• КОМПЛЕКСНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
• BIM-ТЕХНОЛОГИИ

1 500

›10 000

BIM-ЛИДЕР

›100

150

УНИКАЛЬНЫХ
ИНЖЕНЕРОВ

РЕАЛИЗОВАННЫХ
ОБЪЕКТОВ

ОТРАСЛИ

КЛЮЧЕВЫХ
ПРОЕКТОВ
В ПОРТФЕЛЕ
ЗАКАЗОВ

СВИДЕТЕЛЬСТВ
И ПАТЕНТОВ
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О ПРОЕКТЕ

Северо-Восточный участок московского скоростного диаметра
Транспортная развязка Северо-Восточного участка московского
скоростного диаметра с Проспектом Мира

Адрес объекта: г. Москва, СВАО,
Ярославский.
Технический заказчик:
АО «Моспроект-3», входящее
в ГК «Моспроект-3»

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Технико-экономические показатели
Общая длина всех сооружений

5,6 км

Длина участка по основному ходу

0,4 км

Количество полос по основному ходу

6 шт.

Длина искусственных сооружений

2,65 км

Длина подпорных стен

0,9 км

Длина дорог приведенная к 3.75 м

14,5 км

Количество внеуличных
пешеходных переходов
Количество очистных сооружений

2 шт.
1 шт.
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РАСПОЛОЖЕНИЕ. ИНТЕГРАЦИЯ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Северо-Восточный участок московского
скоростного диаметра расположен в северовосточном секторе Москвы. Транспортная
развязка на пересечении Северо-Восточного
отрезка МСД и Проспекта Мира входит в состав
участка от Открытого до Ярославского шоссе.
Многоуровневая развязка призвана обеспечить
бессветофорное движение. Благодаря
распределению транспортных потоков
снизилась нагрузка на Ярославское шоссе,
северо-восточный участок МКАД и Енисейскую
улицу. Улучшилось транспортное обслуживание
350 тыс. жителей нескольких районов города,
а также обеспечена транспортная связь СевероВосточной хорды с Открытым и Ярославским
шоссе.
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О ПРОЕКТЕ
В ситуации острого дефицита улично-дорожной сети система московских скоростных диаметров призвана обеспечить Москву
поперечными связями в срединной части мегаполиса.
Специалисты группы компаний «Моспроект-3» выполнили функции технического заказчика многоуровневого искусственного
сооружения, сохранив на период строительных работ бесперебойное движение транспорта на Ярославском направлении
МЖД, одного из самых загруженных в столичном регионе.
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О ПРОЕКТЕ

На Северо-Восточном участке
московского скоростного диаметра
от Открытого до Ярославского шоссе
реализовано:
• Строительство эстакад основного хода;
• Строительство эстакад-съездов
Ярославского шоссе;
• Переустройство инженерных
сетей и коммуникаций,
• Реконструкция улично-дорожной сети
Ярославского шоссе и проспекта Мира
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О ПРОЕКТЕ
Транспортная развязка пересекает действующие железнодорожные пути Ярославского направления Московской железной дороги.
Разветвленная железнодорожная инфраструктура не позволила применить традиционный метод надвижки пролетного строения.
Индивидуально вписанные опоры, расположены несимметрично друг другу и пролетное строение, имеющее разную ширину
на всем своем протяжении усложнили процесс монтажа. Специалисты ГК «Моспроект-3» применили метод продольной
надвижки на упруго-проседающих опорах, чтобы компенсировать неравномерность нагрузки на опоры и сохранить баланс.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Площадь озеленения территории
общего пользования составляет
21,1 га, в том числе:
• 32 шт. крупномерных деревьев
• 524 шт. кустарников в т.ч 39 шт.
высаживаются в цветочницы
(мобильное озеленение)
• 46 300 кв.м газонов
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ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Проектом реализованы следующие
мероприятия для формирования
безопасной и удобной для инвалидов
и маломобильных групп населения
городской среды:
1. В местах расположения остановок
общественного транспорта и внеуличных
пешеходных переходов ширина тротуаров
обеспечивает возможность проезда
инвалидов на креслах-колясках. В районе
остановок общественного транспорта
установлены пандус и лестничный сход.
2. Продольные уклоны тротуаров
обеспечивают возможность проезда
инвалидов на креслах-колясках.
2. В местах подземных пешеходных переходов
установлены лифты.
4. Для безопасности движения инвалидовколясочников и инвалидов с нарушением
опорно-двигательного аппарата
реализовано ровное твердое покрытие.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Реализован системный комплекс организационных мероприятий
и технических средств, направленных на предотвращение
пожара, воздействия на людей опасных факторов пожара
и ограничение ущерба от него, обеспечивающий:
•

предотвращение пожара;

•

ограничение распространение пожара;

•

обеспечение безопасной эвакуации людей;

•

противопожарной защиты техническими средствами пожарной
безопасности;

•

организационно-технические мероприятия
по предотвращению пожара в процессе эксплуатации.

Мероприятия по обеспечению транспортной
безопасности
В соответствии с требованиями по обеспечению транспортной
безопасности, учитывающих уровни безопасности для различных
категорий объектов транспортной инфраструктуры (ОТИ),
в рамках проекта определены:
•

границы объекта транспортной инфраструктуры ОТИ;

•

границы зоны свободного доступа ОТИ;

•

границы зоны транспортной безопасности ОТИ;

•

расположение и границы критических элементов ОТИ.
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